
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  28  »    февраля    2023 года                                                                      № 209  

О принятии проекта решения Думы городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области» 

В целях приведения Устава муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области в соответствие с требованиями федерального
законодательства  Российской Федерации,  руководствуясь  Федеральным законом
от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Принять  проект  решения  Думы  городского  округа  -  город  Галич

Костромской  области  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области»
(прилагается).

2.  Провести публичные слушания по обсуждению проекта  решения Думы
городского округа - город Галич Костромской области «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич
Костромской  области»  13  апреля  2023  года  в  15.00.  часов  в  зале  заседаний
администрации городского округа по адресу: Костромская область, г. Галич, пл.
Революции, д.23а.

3. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту решения
Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  «О  внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:

-  Ивасишин  В.П.  -  председатель  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области, председатель рабочей группы;



- Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа - город Галич
Костромской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
-  Рогозинникова  Т.Н.  -  управляющий  делами  администрации  городского

округа - город Галич Костромской области;
- Окулов Н.И. - заместитель председателя Думы городского округа - город

Галич Костромской области;
- Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского

округа - город Галич Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа -  город Галич

Костромской  области  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области»
направлять  в  Думу  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  по
адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д.23а, в срок до 13 апреля
2023 года.

4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской области   

                                   В.П. Ивасишин                                                    А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 28 »  февраля  2023 года № 209 

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «        »                                 2023 года                                              №         

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  образования  городской
округ город Галич Костромской области

      
В целях приведения Устава муниципального образования городской округ

город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Галич

Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции решений Думы
городского  округа  от  13.06.2006г.  №50,  от  09.01.2007г.  №130,  от  26.04.2007г.
№167,  от  09.07.2007г.  №191,  от  03.10.2007г.  №220,  от  28.11.2007г.  №246,  от
05.03.2009г.  №449,  от  27.08.2009г.  №494,  от  30.11.2009г.  №535,  от  26.02.2010г.
№559,  от  05.08.2010г.  №613,  от  27.12.2010г.  №31,  от  24.03.2011г.  №54,  от
23.06.2011г.  №82,  от  27.10.2011г.  №120,  от  27.02.2012г.  №164,  от  27.09.2012г.
№216,  от  25.12.2012г.  №245,  от  04.04.2013г.  №266,  от  15.08.2013г.  №297,  от
30.01.2014г.  №353,  от  18.09.2014г.  №404,  от  31.03.2015г.  №446,  от  30.07.2015г.
№480,  от  30.12.2015г.  №34,  от  25.08.2016г.  №102,  от  27.02.2017г.  №152,  от
22.11.2018г.  №310,  от  27.06.2019г.  №367,  от  28.11.2019г.  №405,  от  30.07.2020г.



№463,  от  17.12.2020г.  №23,  от  24.06.2021г.  №69,  от  17.12.2021г.  №112,  от
15.07.2022г. №165), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.6 статьи 9 слова «главы городского округа» исключить;
1.2. в статье 13 слова «глава городского округа» исключить;
1.3. в статье 14:
1.3.1.  в  части  1  слова  «,  глава  городского  округа  могут  быть  отозваны»

заменить словами « может быть отозван»;
1.3.2. в части 2 слова «, глава городского округа» исключить;
1.3.3. в части 3, 6-11, 13 слова «, главы городского округа» исключить;
1.3.4. в части 4 слова «, главу городского округа» исключить;
1.3.5. абзац второй части 5 признать утратившим силу;
1.3.6. в части 12 слова «, глава городского округа считаются отозванными»

заменить словами «считается отозванным»;
1.4. статью 26 дополнить подпунктом 1.19.1 следующего содержания:
« 1.9.1. избрание главы городского округа.»;
1.5. в статье 34:
1.5.1. пункты 2 и 3 изложить в новой редакции:
«2. Глава городского округа избирается Думой городского округа из числа

кандидатов,  представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,  и
возглавляет администрацию городского округа. 

Глава  городского  округа  осуществляет  свои  полномочия  на  постоянной
основе. Срок полномочий главы городского округа составляет пять лет.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа устанавливается Думой городского округа. Порядок проведения
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

Думой городского округа устанавливается общее число членов конкурсной
комиссии и назначается половина ее членов. Другая половина членов конкурсной
комиссии назначается губернатором Костромской области. 

Кандидатом  на  должность  главы  городского  округа  может  быть
зарегистрирован  гражданин,  который  на  день  проведения  конкурса  не  имеет  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Думе городского округа для проведения  голосования по кандидатурам на
должность  главы  городского  округа  представляется  не  менее  двух
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

Условиями  конкурса  могут  быть  предусмотрены  требования  к
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам,
которые  являются  предпочтительными  для  осуществления  главой  городского
округа полномочий по решению вопросов местного значения. 

Установленные  Законом  Костромской  области  требования  к  уровню
профессионального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам,



являющиеся  предпочтительными  для  осуществления  главой  городского  округа
отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления городского округа, учитываются в условиях конкурса.»;

1.5.2. пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
1.6. в статье 36:
1.6.1. пункт 10 части 1 признать утратившим силу;
1.6.2. часть 2 изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа

избрание Думой городского округа главы городского  округа осуществляется  не
позднее,  чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При
этом,  если  до  истечения  срока  полномочий  Думы  городского  округа  осталось
менее шести месяцев, избрание главы городского округа осуществляется в течение
трех  месяцев  со  дня  избрания  Думы  городского  округа  нового  созыва  в
правомочном составе.»;

1.6.3. в части 3 слова «,10» исключить;
1.6.4.  в  пункте  2  части  7  слова  «избранных на  муниципальных выборах»

заменить на «избранного»;
1.7. абзац первый пункта 1 части 2 статьи 46.2 изложить в новой редакции:
«Глава  городского  округа  -  высшее  должностное  лицо  местного

самоуправления  городского  округа,  избранное  Думой  городского  округа  в
результате конкурса,  возглавляющее администрацию городского округа.».

 2.  Положения,  касающиеся  избрания  главы муниципального образования
представительным  органом  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной
комиссией по результатам конкурса, подлежат применению после истечения срока
полномочий главы городского округа, избранного до дня вступления в законную
силу  Закона  Костромской  области  от  21.12.2022  №  307-7-ЗКО  «О  внесении
изменений  в  статью 4  Закона  Костромской  области  «О  порядке  формирования
представительных  органов  муниципальных  районов  Костромской  области  и
порядке избрания глав муниципальных образований Костромской области».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Направить  настоящее  решение  в  установленный федеральным  законом

срок  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополнений в
Устав  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области.

5.  Настоящее  решение  вступает  в силу  со  дня  его  официального
опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                    город Галич Костромской области  

                                    В.П. Ивасишин                                                   А.В. Карамышев
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